
Введение

В последние годы медиа-сектор Молдовы характеризуется рядом негативных тенденций, такими как 

монополизация медиа рынка структурами власти, манипулирование информацией и запугивание 

журналистов, а также попытками властей подвергнуть цензуре независимые СМИ. Потеря власти 

Демократической партией летом 2019 года и ослабление ее влияния на СМИ позволили новому 

правительству при премьер-министре Майе Санду сосредоточиться на основных технических 

проблемах сектора. Однако, несмотря на приверженность реформе, власти не смогли должным 

образом устранить недостатки нормативно-правовой базы для средств массовой информации 

и не смогли освободить сектор СМИ от влияния политических сил. В настоящее время растет 

обеспокоенность тем, что эти проблемы могут способствовать повторной политизации медиа-среды, 

препятствуя столь необходимой реформе.

В этом аналитическом обзоре утверждается, что эффективная реформа медиа-сектора остается 

труднодостижимой целью, большей частью по причине глубоко укоренившегося политического 

влияния на СМИ. Будет проанализирована реформа СМИ трех последних правительств Молдовы1 

и рассмотрен каждый успешный подход к регулированию сектора CМИ. В заключительной части 

приводится обзор влияния будущих политических событий на СМИ и рекомендации по улучшению 

сектора на законодательном и управленческом уровнях.

Понимание природы проблем СМИ 
в Молдове
Функциональные проблемы, затрагивающие молдавские 
СМИ, обычно рассматриваются как отраслевые и горизон-
тальные, то есть как отдельные проблемы, которые взаимо-
действуют между собой, но не пересекаются и не возни-
кают друг из друга. В соответствии с этим, в ежегодном 

отчете о статусе молдавской прессы дается оценка сектора 
СМИ по широким категориям, включая: правовые рамки, 
политический контекст, экономическая среда, професси-
ональная среда и условия безопасности для журналистов 
и СМИ.2 В отличие от вышеуказанного подхода, в настоя-
щем обзоре проблемы молдавских СМИ рассматриваются 
как имеющие многослойную иерархию, при которой одна 
группа проблем имеет приоритет над другими.
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Политическое вмешательство, которое подрывает сво-
боду и независимость сектора СМИ, является первосте-
пенной и всеобъемлющей проблемой при рассмотрении 
реформы (иными словами, является проблемой высшего 
уровня). Такое вмешательство широко распространено 
в политике Молдовы и оказывает значительное и ощути-
мое влияние на деятельность СМИ.3 Это вмешательство 
обычно принимает форму монополизации рынка СМИ 
различными политическими силами, которые используют 
свое влияние на сектор для продвижения политически 
необъективной информации, и оказывают давление на 
независимые СМИ и журналистов.  Участие политических 
партий, политиков, государственных чиновников и их 
представителей в работе СМИ является, в практической 
степени, основным показателем общего уровня политиче-
ского интереса к достижению значимой реформы в СМИ.

Менее очевидными являются «технические» (или ба-
зовые) проблемы в молдавских СМИ — они включают 
в себя правовые, организационные и институциональ-
ные особенности, лежащие в политической плоскости. 
В последние годы в числе таких проблем были несо-
вершенная нормативно-правовая база и несоблюдение 
законодательства. Среди них проблемы, связанные с ау-
диовизуальными нормативными актами, доступом к ин-
формации и свободой слова, Национальной концепцией 
развития средств массовой информации, неэффективные 
регулирующие органы (включая Аудиовизуальный Совет 
(АС) и Совет по конкуренции) и жизнеспособность СМИ.4

В конечном итоге, проблемы как верхнего, так и базово-
го уровня имеют критическое значение для четвертой 
власти — то есть предоставлять молдавским гражданам 
качественную и объективную информацию, обеспечи-
вать подотчетность руководителей и поддерживать 
демократические процессы.

Нововведения реформ в СМИ во время 
правления Демократической партии 
(2016—2019)
До 2017 года молдавские СМИ работали в неопределен-
ной правовой базе аудиовизуального законодательства, 
которое было устаревшим, часто изменяемым и в целом 
неэффективным. Среди основных недостатков можно 
отметить недоработанный закон о доступе к публичной 
информации, избирательный и предвзятый Аудиовизу-
альный Совет, неэффективный парламентский контроль 
(допускающий поверхностное соблюдение законодатель-
ства) и дискриминационная практика в секторе СМИ.5

В связи с выходом Демократической партии (ДПМ), фор-
мально являющейся проевропейской партией, на поли-
тическую арену в 2015–16 годах эти правовые недостат-
ки способствовали недостаточной защите журналистов 
и, среди других проблем, ограничивали право журнали-
стов на доступ к общественно важной информации при 

освещении публичных или официальных мероприятий.6 
Однако наибольшее беспокойство вызывало влиятель-
ное и доминирующее положение ДПМ на рынке СМИ. 
Владимир Плахотнюк, лидер ДПМ и олигарх с большим 
политическим влиянием, в то время владел четырьмя из 
пяти национальных телевизионных станций (Publika TV, 
Prime TV, Canal 2 и Canal 3) и несколькими радиостанци-
ями.7 Президент Игорь Додон и его Партия социалистов 
Республики Молдова (ПСРМ) были связаны с тремя 
телевизионными станциями (Accent TV, NTV Moldova 
и Exclusiv TV). Политический новичок Илан Шор, биз-
несмен и лидер партии Шор, был фактическим бенефи-
циаром Alt TV и Euro TV, в настоящее время Televiziunea 
Centrala (TVC).8

Эта ситуация побудила Совет Европы (СЕ) и Европей-
ский Союз (ЕС) в 2017–2018 годах запустить совмест-
ный проект «Содействие свободе СМИ и плюрализму 
в Республике Молдова».9 Важным участником процесса 
реформ был парламент. Спикер парламента и член ДПМ 
Андриан Канду создал комплексную рабочую группу, 
работа которой завершилась принятием парламентом 
шести законодательных актов.10 Среди них наиболее 
значимыми были Национальная концепция развития 
медиа на 2018–2025 годы, а также новый Аудиовизуаль-
ный кодекс, который вступил в силу в январе 2019 года, 
заменив устаревшую версию 2006 года.11 Аудиовизуаль-
ный кодекс был очень важной структурой для реализа-
ции директивы ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах 
и обеспечения прозрачности владения СМИ, свободе вы-
ражения мнений и разработке контента.12 Новаторская 
национальная концепция была призвана содействовать 
независимой редакционной политике и подотчетности 
СМИ, а также решать различные законодательные, опе-
рационные и финансовые вопросы медийного сектора 
под руководством назначенного совета.13

К сожалению, эти усилия по реформированию в итоге 
привели лишь к незначительным изменениям в секторе 
СМИ. Хотя Аудиовизуальный кодекс содержал некото-
рые положения, ограничивающие размер медиа-холдин-
гов, вопрос о монополизации сектора политическими 
силами все еще юридически не решен. Ни одна из семи 
запланированных законодательных поправок, в том 
числе в отношении законов о доступе к информации 
и о свободе слова, не была принята парламентом.14 
Рабочая группа прекратила свою деятельность после 
завершения проекта в 2018 году, несмотря на то, что ее 
цели не были достигнуты.15 Появились также тревожные 
признаки появления картельного сговора между ДПМ 
и ПСРМ на рекламном рынке.16

В своих реформаторских усилиях ДПМ «устранила» ско-
рее технические недостатки сектора СМИ, а не важную 
или, скорее, наиболее важную проблему — политическое 
вмешательство самой партии. Несмотря на новизну «по-
пыток» реформ, ситуация на самом деле резко ухудши-
лась. В «Отчете о свободе прессы в Молдове» Ассоциации 
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независимой прессы (май 2018–май 2019) отмечается 
усиление запугивания и дискриминации в отношении 
журналистов и СМИ со стороны политиков и государ-
ственных служащих. При этом правовые и администра-
тивные меры реагирования со стороны общественности 
и средств массовой информации на такие нарушения 
были недостаточными или необъективными. Парламент-
ские выборы продемонстрировали, что информацией 
манипулируют в пользу ДПМ, ПСРМ и партии Шор.17

Надежда на новое начало для молдавских 
СМИ в период работы правительства 
Санду (июнь–ноябрь 2019 г.)
Парламентские выборы 2019 года завершились в июне 
формированием нового большинства в парламенте: 
избирательный блок ACUM (проевропейская коалиция, 
состоящая из партий «Акция, солидарность, достоин-
ство и правда») и ПСРМ.18 Западные союзники Молдовы 
и местное гражданское общество приветствовали этот 
неожиданный политический переход как шанс для стра-
ны возобновить демократические реформы.19 Руковод-
ство нового правительства пообещало провести серию 
антиолигархических реформ, которые положат конец 
чрезмерному частному и политическому влиянию на 
институты страны, в том числе в сфере СМИ.

С образованием нового большинства парламент при-
нял официальную «Декларацию о признании Молдовы 
захваченным государством», в которой признавалась 
узурпация власти в стране олигархическим режимом 
Плахотнюка и ДПМ.20 Более того, монополия ДПМ в сек-
торе СМИ начала распадаться после того, как Плахотнюк 
покинул Демократическую партию и ДПМ перешла в оп-
позицию.21 Несмотря на то что основные СМИ по-преж-
нему оставались политически зависимыми, проблема 
монополизации СМИ начала уменьшаться, когда ДПМ 
больше не могла оказывать давление на сектор.22

На этом этапе основные правовые, организационные 
и институциональные проблемы в средствах массовой 
информации (проблемы базового уровня) становились 
все более очевидными. В течение срока полномочий 
Майи Санду в качестве премьер-министра, вызывающие 
обеспокоенность ключевые проблемы включали в себя: 
функционирование органов регулирования СМИ (таких 
как Аудиовизуальный совет), неэффективность Совета 
по конкуренции, устойчивость СМИ и активизация дея-
тельности парламентской рабочей группы по средствам 
массовой информации.23 Санду была полна решимости 
деполитизировать государственные институты и поддер-
живать надежные, независимые СМИ, которые действи-
тельно смогут привлекать к ответственности государ-
ственных чиновников.24

Реформа АС — регулирующего органа, отвечающего за 
мониторинг и обеспечение свободы выражения мнений, 

плюрализма мнений и свободной конкуренции — была 
признана особенно важной.25 Декларация парламента 
о “захваченном состоянии” Молдовы постановила, что 
АС не выполняет свои обязанности, а вместо этого допу-
скает сохранение доминирующей позиции ДПМ в сек-
торе СМИ.26 Парламентская комиссия также признала 
политическую предвзятость АС, и отклонила отчет о де-
ятельности органа за 2018 год.27 В соответствии с Декла-
рацией парламента премьер-министр Санду призвала 
членов Совета уйти в отставку.28

Реформа АС и решение других проблем сектора СМИ 
были прерваны, когда стали появляться свидетель-
ства ползучей повторной политизации в секторе СМИ. 
На Медиа форуме в Молдове в 2019 году Санду выра-
зила обеспокоенность по поводу появления нового 
медиа-холдинга, который заменит Плахотнюка и ДПМ.29 
АС не предприняло никаких действий, чтобы остановить 
концентрацию собственности СМИ в интересах прези-
дента Додона и ПСРМ, что позволило им стать косвен-
ными владельцами четырех важных телерадиоканалов 
(Accent TV, NTV Moldova, Exclusiv TV и нового «Первый  
в Молдове»).30 Несмотря на призывы медиа-НПО к АС 
остановить этот процесс и требование АКУМ о том, 
чтобы Совет произвел замену своих членов, эти пред-
ложения были заблокированы представителями ПСРМ, 
которые утверждали, что такие действия подорвут неза-
висимость АС.31

Несмотря на политическую волю для продвижения 
значимых реформ, правительство Санду смогло реали-
зовать лишь несколько реальных достижений в сфере 
СМИ.32 Среди этих небольших достижений был долго-
жданный законопроект о предоставлении свободного 
и неограниченного доступа прессы к государственным 
регистрам и небольшие экономические льготы для 
медийных учреждений. Однако не было сделано суще-
ственных улучшений в функционировании АС или Совета 
по конкуренции, реализации Национальной концепции 
развития средств массовой информации или возобнов-
лении работы парламентской рабочей группы по СМИ. 
Хотя регулирование СМИ было одним из приоритетов 
Санду, большая часть усилий Кабинета министров в те-
чение пяти месяцев работы правительства была направ-
лена на реформу сектора правосудия.33 Все это привело 
к тому, что наряду с нерешенными техническими про-
блемами СМИ, проблема политического вмешательства, 
существовавшая в период власти Додона и ПСРМ, вновь 
возникла ко времени окончания мандата правительства.

Признаки регресса при правительстве 
Кику (ноябрь 2019 г.—январь 2020 г.)
Так называемое технократическое правительство во 
главе с Ионом Кику, бывшим министром финансов 
в правительстве ДПМ и советником президента Додо-
на, заменило правительство Санду после всего лишь 
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пяти месяцев работы. Голосование за недоверие, 
которое привело к передаче власти, было поддержано 
членами парламента от ПСРМ и ДПМ, которые, возмож-
но, опасались последствий усилий Санду по деполити-
зации государственных учреждений и укреплению вер-
ховенства закона.34 Премьер-министр Кику пообещал 
продолжить реформу и исправить ошибки, допущенные 
предыдущим правительством.35 Тем не менее, наличие 
тандема ПСРМ и ДПМ в кабинете министров (состояще-
го из бывших советников президента и членов старого 
правительства ДПМ) ставит под сомнение вопрос 
о том, действительно ли в стране начнутся заслуживаю-
щие доверия процессы реформ.36

Сворачивание реформ в СМИ стало очевидным вскоре 
после того, как новый кабинет взял на себя управление. 
Программа деятельности правительства Кику изначаль-
но вообще не учитывала сектор СМИ.37 Тем не менее, 
в результате давления СМИ правительство включило 
некоторые положения о реформе СМИ в свой План дей-
ствий на 2020–2023 годы.38

В настоящее время наибольший риск для молдавских 
СМИ представляют две проблемы — нерешенные 
технические проблемы сектора и проблема постоянно-
го политического вмешательства, исходящего как от 
представителей нынешней власти, так и от отдельных 
лиц и организаций, связанных с предыдущими пра-
вительствами. В декабре 2019 года Парламентский 
комитет по юридическим вопросам, статусам и назна-
чениям отклонил законопроект о свободном доступе 
к государственным реестрам для прессы, подготов-
ленный при правительстве Санду.39 Между тем, часть 
первоначальных усилий по реформированию парла-
ментской рабочей группы в 2017–18 гг., включая проек-
ты поправок к нескольким законам о доступе к инфор-
мации, поправки к закону о свободе слова и к закону 
о прессе, еще предстоит обсудить или добавить 
в повестку дня пленарного заседания. В то же время 
Национальная концепция развития СМИ продолжает 
игнорироваться.40 После нескольких месяцев исследо-
ваний, Совет по конкуренции также объявил спорное 
решение, которое активно  оспаривается независимы-
ми СМИ и гражданским обществом в стране – о том, 
что не обнаружены признаки картельного соглашения 
между медиа компаниями, аффилированными с ДПМ 
и ПСРМ.41 В действительности СМИ, связанные с Додо-
ном / ПСРМ, приобретают все большее доминирование 
в секторе СМИ, даже несмотря на то, что филиалы Пла-
хотнюка становятся менее заметными.42 Приведенные 
выше примеры явно демонстрируют повторное возвра-
щение политического влияния на средства массовой 
информации и регресс в ходе реформ.

Выводы: будущее медиа-сектора
Еще один яркий пример политизации информации 
в СМИ был замечен 23 декабря 2019 года, когда нацио-

нальный телеканал «Молдова 1» транслировал видео, 
освещающее достижения президента Додона.43 Хотя 
политическое вмешательство в СМИ со стороны  ПСРМ 
может проявляться иначе, чем со стороны ДПМ, тем 
не менее, это создает высокий риск того, что реформа 
будет отложена. Поскольку Додон, вероятно, будет 
добиваться переизбрания в 2020 году, политический 
фактор будет по-прежнему играть решающую роль 
в определении степени независимости СМИ и прогрес-
са в направлении реформ.

Под политическим руководством трех последних 
правительств в ходе реформы сектора СМИ в Молдове 
происходили следующие процессы:

• политическое вмешательство, которое подорвало 
реформу на базовом / техническом уровне сектора,

• изменение приоритетов в сторону технических 
вопросов по мере уменьшения политического влия-
ния на СМИ,

• возрождение политического вмешательства при 
нынешнем правительстве, в котором доминирует 
ПСРМ.

Более того, реформа никогда не была по-настоящему 
поддержана ни политическими силами, ни институтами 
СМИ (включая как регулирующие органы, так и заинте-
ресованных политиков). Реформы, начатые в период 
правления Демократической партии могли повысить 
устойчивость сектора СМИ, но ДПМ не продемонстри-
ровала никаких намерений противостоять самой фунда-
ментальной проблеме — отказу от владения средства-
ми массовой информации. К сожалению, правительство 
Санду, проявляя законный интерес и открытость 
к функционирующим независимым СМИ, было перегру-
жено остатками прежней дисфункциональной системы, 
техническими проблемами в секторе и возвращением 
политики в средствах массовой информации — и, таким 
образом, не имело возможности способствовать суще-
ственным изменениям.

Нынешнее политическое руководство, похоже, мало 
заинтересовано в решении проблем в медиа-секторе, 
что не дает надежд на будущие реформы.  Отсутствие  
политической воли на уровне правительства, привело 
к тому что другие заинтересованные силы в парламен-
те, президент, а также регулирующие деятельность 
СМИ структуры, и медиа-сообщество были «оставлены 
для управления» сектором, который уже продемон-
стрировал явные доказательства повторной полити-
зации. Учитывая текущую динамику, ставящую под 
сомнение реформу, а также вялые или порой пагубные 
институциональные и политические реакции со сторо-
ны государства, вполне возможно, что региональным 
и международным организациям будет необходимо 
принимать более активное участие для достижения 
подлинной и успешной реформы.
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Рекомендации
По инициативе правительства необходимо создание 
единого постоянного органа, наделенного парламен-
том правом предлагать, вносить поправки, отзывать 
проекты законов и рассматривать законодательные 
инициативы до голосования на пленарном заседании. 
В этот орган должны входить члены правительства, 
парламента, а также представители неправительствен-
ных организаций и регуляторных органов средств мас-
совой информации. Регулярные консультации должны 
проводиться региональными и международными орга-
низациями СМИ. Этот орган заменит все специальные 
рабочие группы и комитеты по средствам массовой ин-
формации, обеспечит устойчивость и преемственность 
принятых реформ, а также объединит предложения 
различных участников сектора СМИ. Учитывая разоб-
щенность медиарынка, он также послужит консолиди-
рующим голосом и главной заинтересованной стороной 
в процессе реформ. Рекомендуется, чтобы этот орган 
сотрудничал с Парламентской комиссией по СМИ 
в рамках выбранного формата.

В рамках Парламентской комиссией по средствам мас-
совой информации и при участии НПО, занимающихся 
вопросами СМИ, необходим пересмотр Национальной 
концепции развития СМИ а также разработка кратко-
срочного и долгосрочного плана действий по их осу-
ществлению. Краткосрочный план действий должен 
учитывать роль СМИ и регулирующих органов во время 
выборов, и создавать механизмы, предотвращающие 
чрезмерное политическое вмешательство в работу 
СМИ. Региональные и международные организации, та-

кие как Freedom House, ОБСЕ и Совет Европы, должны 
сыграть ключевую роль в пропаганде и мониторинге 
этого процесса, тем самым «оказывая давление» на 
власти в соответствии с международными стандарта-
ми свободы СМИ.

Перенаправление помощи и поддержка разработки 
контента (телешоу, документальные фильмы, подкасты 
и т.д.) от международных и национальных организаций. 
В идеале эти фонды будут работать в тандеме с пересмо-
тренным законодательством для обеспечения незави-
симости медиа-сектора. В краткосрочной перспективе 
помощь уменьшит зависимость СМИ от иностранного 
контента и станет дополнительным источником дохода. 
В долгосрочной перспективе это должно способство-
вать финансовой независимости и устойчивости СМИ 
и уменьшит политическое участие (т.н. «поддержку») 
в медиаиндустрии.

Приоритетность создания потенциала для местных 
СМИ. Правительство, медиа-НПО и международные 
агентства должны содействовать достижению этой 
цели с помощью различных средств, включая гранты, 
программы профессионального развития и обучение 
журналистов цифровым и другим видам новых ме-
диа. При адекватной поддержке эти СМИ смогут стать 
основным источником информации на местном уров-
не, предоставляя более широкий спектр новостей для 
местного населения. На общенациональном уровне 
СМИ должны быть подготовлены для борьбы с влия-
нием крупнейших медиа-групп и телеканалов с нацио-
нальным освещением, которые часто контролируются 
политическими партиями.
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